
Еженедельная общественно-политическая газета 

Бронницкиеновости
Издается с 1993 года

• Cостоялась презентация сбор-
ника документов и очерков-ис-
следований о почетных граж-
данах г. Бронницы.
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• Публикуем отчет о  работе 
контрольно-счетной комиссии 
городского округа Бронницы в 
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• В Бронницкой детской школе 
искусств прошел отчетный 
концерт под названием «До-
рогами добра».
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• Сотрудник музея рассказы-
вает,  какой была деревян-
ная больница, построенная  
в 1840-х гг. у оз.Бельского.

Стр. 17

• Автомобильно-дорожный кол-
ледж вполне может стать стра-
тегическим партнером компа-
нии «Mercedes-Benz». 
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8 марта в г.Щелково прошел IV финальный этап 
региональных соревнований по мини-футболу среди 
команд общеобразовательных организаций Москов-
ской области в рамках Общероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу». Команда девушек (1999-
2001г.р.), представляющая спортивный клуб гимна-
зии городского округа Бронницы, стала победителем. 

Областные командные соревнования по мини-фут-
болу проходили в напряженной  борьбе. И лидерство  
у наших гимназисток заслуженное. Руководители 
команды-победительницы – учителя физической 
культуры гимназии Светлана Доманова и Наталья 
Лазарева. Состав команды: Цой Диана, Воеводина 
Анастасия, Дашкова Кристина, Григорян Ксения, 
Морозова Мария, Соболева Мария, Казакова Наталья. 

Корр. «БН»

«ТЕХНОШКОЛА»: ПЕРВЫЙ УРОК
На это занятие, которое было посвящено 

азам робототехники, пришли дети с 1-го по 5-е 
классы. В ходе урока ребята узнали об одном 
из самых интересных направлений в сфере вы-
соких технологий. Наука, которая занимается 
разработкой и внедрением в жизнь человека 
автоматических машин - это наше будущее, 
которое начинается уже сегодня. 

Хочется отметить большой интерес бронниц-
ких детей к этому нововведению. Школа №2 с 
широким профильным обучением таких пред-
метов как математика, физика, информатика, 
так что для многих учащихся робототехника 
будет большим подспорьем. 

– Вся наша программа построена по воз-
растающему уровню сложности, – сообщил 
корреспонденту «БН» исполнительный директор 
«Техношколы» Даниил Сергеев. – На первом 
уроке ребята знакомятся с робототехникой, 
с конструированием, программированием и 
владением персональным компьютером. Со-
ответственно, с увеличением уровня сложно-
сти детям добавляются датчики, усложняется 
программирование, языки программирования 
добавляются и т. д.

11 марта в «Техношколе», 
открытой на базе городской школы №2, 

прошел первый урок. 

Окончание на 3 стр.

ЛИДЕРЫ МИНИ-ФУТБ ЛА 
ИЗ ГИМНАЗИИ
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294
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС 112
464-43-10

Бронницкий 
отдел 

полиции
Итоги недели

Привлечено к уголовной ответственности –

 2 человека

К административной ответственности –

55 человек

02

Телефон дежурной части
8 (496) 466-57-39

03

«Скорая помощь»

143
вызова за неделю

Родились

15 детей

бронничан – 3 
bolnica.bronnitsy.ru

МФЦ
1044

обращения 
за неделю 

Время ожидания –
2 мин. 32 сек.

Нагрузка на одно окно – 
41,5 человек в день

46-44-503

НОВАЯ УСЛУГА:
замена водительского 

удостоверения

Необходимые документы: 
– паспорт;
– медицинская справка.

МАРТ – МЕСЯЦ УБОРОЧНЫЙ
13 марта в конференц-зале городской администрации состоялось еженедельное оперативное совещание с 

участием руководителей муниципалитета, бронницких предприятий и организаций. 

Начиная встречу, глава городского округа Бронницы 
Виктор Неволин еще раз обратил внимание руководителей 
бронницких предприятий и организаций на такой важный 
вопрос, как уборка с городских территорий. Мусора с прихо-
дом весны скопилось немало. Глава попросил подключиться 
к контролю за этим делом административно-технический 
надзор. Необходимо определить график уборочных работ 
территорий с учетом субботников, к которым будут привле-
чены и жители города. 

Затем собравшиеся подвели итоги прошедшей недели.
Начальник пункта полиции г.Бронницы Андрей Ларин до-

ложил, что за прошедшую неделю 55 человек были привле-
чены к административной ответственности и двое местных 
жителей – к уголовной.

Заместитель главного врача городской больницы Сергей 
Козлов проинформировал собравшихся о том, что за про-
шедшую неделю бригады скорой помощи выезжали на одно 
ДТП с одним пострадавшим, который был госпитализирован. 

Гендиректор Бронницкого тепловодоканала Виктор Ткачев 
сообщил, что обстановка на предприятии рабочая, стабиль-
ная. На прошедшей неделе было несколько небольших ава-
рий, но все они были оперативно устранены.

Главный инженер Управляющей компании Бронницкого 
городского хозяйства Александр Тетеркин доложил, что 
ведутся работы по уборке придомовых территорий. Началь-
ники ЖЭУ предупреждены о том, что они несут персональную 
ответственность за уборку. 

– За прошедшую неделю из 712 городских рейсов выпол-
нено 99, 6%, по пригороду: из 2747 рейсов -94%, – проин-
формировал собравшихся и.о. заместителя руководителя ПБ 
«Бронницы» Александр Рязанцев.– Обозначилась большая 
проблема, связанная с остановкой «Сельхозтехника». В связи 
с ее отсутствием начали штрафовать водителей. К сожале-
нию, и по городу много остановок не оборудовано.

Директор МФЦ Виталий Котов сообщил, что начался прием 
заявлений на замену водительского удостоверения. При себе 
необходимо иметь паспорт, медицинскую справку, если это 
касается возраста. Вопрос сохранности документов – решен.

Директор ООО «Бронницкий дорсервис» Василий Лан-
дырев доложил, что с 10 марта приступили к фрезерованию 
ям на второстепенных дорогах и асфальтированию. И затем 
займутся центральными дорогами. Глава города попросил 
В.Ландырева как можно быстрее навести порядок на дорогах. 

Начальник отдела физической культуры, спорта и работы с 
молодежью Сергей Старых сообщил, что на нынешней неделе 
запланирован ряд спортивных мероприятий, посвященных 
трехлетию присоединения Крыма к России, которые прой-
дут 18 марта. На городских спортивных площадках пройдут 
различные соревнования: волейбол, мини-футбол, плавание 
и т.д. Более подробная информация будет размещена на сай-
тах. Все осуществляется в рабочем порядке, все сооружения 
работают.

Начальник отдела культуры администрации города Ришат 
Рогожников проинформировал, что на прошедшей неделе в 
ДШИ состоялся отчетный концерт «Дорогами добра». Также 
в КДЦ «Бронницы» прошел отчетный концерт студии восточ-
ного танца «Илина» и 12 марта – цирковое представление. 
19 марта в 12.00 пройдет второй фестиваль анимационного 
кино «Какой чудесный день».

Председатель городской Общественной палаты, директор 
МЦ «Алиби» Сергей Харламов доложил, что 15 марта в 16.00 
состоится День молодого избирателя в пос.Горка и 18 марта 
в 17.00 пройдет рок-концерт, посвященный годовщине при-
соединения Крыма.

Светлана РАХМАНОВА

Александр НИКИТИН, заместитель главы ад-
министрации г.Бронницы: 

– Мы неоднократно обращались в центр «Автомо-
гистраль» по обустройству автобусных остановок. Из-
начально там планировался надземный пешеходный 
переход, совмещенный с автобусными остановками. 
Последний ответ центра администрации таков, что 
после открытия новой объездной дороги движение 
по федеральной трассе ул. Советской снизилось,  
и надземный переход стал нецелесообразен. Недав-
но мы вновь обратились в центр «Автомагистраль»  
о необходимости решения данного вопроса.

Виктор НЕВОЛИН, глава городского округа 
Бронницы:

– На прошлой неделе состоолась заседание кол-
легии министерства энергетики Московской области. 
На этом заседании наш город был награжден Почет-
ной грамотой министерства энергетики Московской 
области за активное участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса реализованных проектов 
в области энергосбережения и повышения энерго-
эффективности «ENES 2016».

ВЕСНА ТОРОПИТ ДОРОЖНИКОВ
Дорожники наращивают темпы ремонтных работ на внутригородских дорогах. Сейчас многих бронничан-авто-
владельцев волнует вопрос обустройства дорожного покрытия и проведение ямочного ремонта. О том, какие 

задачи уже выполнены, а какие предстоит выполнить, корреспонденту «БН» рассказывает директор ООО «Брон-
ницкий дорсервис» Василий ЛАНДЫРЕВ.

Весна в этом году пришла значительно раньше 
календарного срока. Уже к началу марта практически 
весь снег растаял, и перед дорожниками встала задача 
благоустройства дорог, устранение в кратчайшие сро-
ки всех дефектов и поврежденных участков асфальта, 
образовавшихся в период зимнего сезона. Усилиями 
специалистов «Бронницкого дорсервиса» такого рода 
работы ведутся ежедневно.

– В настоящее время убираем прибордюрные части, 
собираем и вывозим грунт, – отмечает В.Ландырев. – За борто-
вым камнем убираем мусор. На предыдущей неделе почти по 
всем дорогам провели тщательную очистку. В настоящее время 
спецтехника задействована на Москворецкой улице. Также 
рабочий процесс можно увидеть на Новобронницкой и еще 
нескольких улицах. А еще мы постоянно следим за качеством 
проводимых работ. 

Главное, что беспокоит бронничан: когда 
будет сделан ямочный ремонт? По данному 
вопросу нам сообщили следующее. В на-
стоящее время ведутся подготовительные 
работы к предстоящему ямочному ремонту. 
То есть, пока одни бригады рабочих заняты 
уборкой прибордюрных элементов автодорог 
и чистят обочины, другие вплотную присту-
пили к распиливанию асфальтовых ям для 
последующей обработки.

– Зима была с очень резкими перепадами 
температур, поэтому дороги стали быстро 
разрушаться, – отметил В.Ландырев. – До-
рожное полотно приходит в негодность, 

образуются ямы. Сейчас мы начали 
устранять эти недостатки. Я думаю, 
что в апреле-мае мы с ямочным ре-
монтом полностью закончим. В пер-
вую очередь будем ремонтировать 
центральные улицы, где проходят 
автобусные маршруты.

В настоящее время предваритель-
ный этап ямочного ремонта прово-
дится на Кожурновской улице. Кроме 
того, к своим обязанностям по ремон-
ту дорожного покрытия рабочие при-
ступили и в переулке Октябрьском. В 
дальнейшем будем вести локальное 

устранение многочисленных трещин и ям. Плановый ремонт 
на проблемных участках автодорог будет осуществляться в 
процессе ежедневной работы. Восстановительные операции 
будут проводиться постепенно на всей территории города, и в 
течение двух месяцев жители смогут увидеть положительные 
результаты.

 Екатерина ЛУКАШЕНКО



16 марта 2017 года №11 (1243) Бронницкие НОВОСТИ 3

Вниманию получателей, 
имеющих льготную категорию 

«Ветеран труда», «Ветеран военной 
службы» и получающих ежемесячную 
денежную компенсацию расходов по 
оплате услуг местных телефонных со-
единений!

Отдел социальной защиты населе-
ния г. Бронницы напоминает, что при 
расторжении договора на предостав-
ление абонентского номера, получатель 
услуги обязан проинформировать об 
этом в течение 10 календарных дней 
специалистов отдела.

Суммы компенсации расходов по 
оплате услуг местных телефонных 
соединений, излишне выплаченные 
вследствие нарушения получателями, 
возмещаются в добровольном порядке, 
либо взыскиваются в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации.

Отдел социальной защиты
населения г.Бронницы 

Адрес: ул.Советская, д.33.

График приема: 
ПОНЕДЕЛЬНИК– СУББОТА

с 8.00 до 20.00 
Выходной – воскресенье. 

Телефон для справок:
8 (496) 46-44-155

Уважаемые руководители  
и бухгалтера предприятий,  

организаций и индивидуальные  
предприниматели!
23 марта 16.00 

в конференц-зале администрации 
города Бронницы по адресу: ул.Совет-
ская, 66 будет проводиться семинар  
на тему: «Новое в законодательстве РФ 
для субъектов предпринимательства и 
некоммерческих организаций».

Рассматриваемые вопросы:
1) Особенности нового порядка при-

менения контрольно-кассовой техники. 
Докладчик: Пискунова Марина Алексе-
евна – начальник отдела оперативного 
контроля Межрайонной ИФНС России 
№1 по Московской области. 

2) Вопросы трудового законода-
тельства, охраны труда и проведения 
специальной оценки условий труда. До-
кладчик: Кочеткова Оксана Николаевна – 
начальник 5 отдела Государственной ин-
спекции труда по Московской области.

3) Изменения в законодательстве 
Российской Федерации 2017 года. 
Докладчик: Родина Алла Васильевна – 
руководитель Общественной приемной 
Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Московской области в 
городском округе Бронницы.

4) Банковская поддержка малого и 
среднего бизнеса. Докладчики: пред-
ставители Банка «Возрождение» (ПАО) 
и Банка ВТБ (ПАО).

Просьба сообщить о своем участии 
до 12.00 22 марта в администрацию 
города Бронницы по e-mail: economika@
bronadmin.ru, zam@bronadmin.ru, imm@
bronadmin.ru 

Более подробную информацию вы 
можете получить по телефонам: 8 (496) 
466-89-15, 8 (496) 466-57-07

Комиссия по делам 
несовершеннолетних г.Бронницы

Горячая линия 
«Дети в беде»:

8 (916) 140-08-18
8 (916) 140-07-83

Во время урока, который длился 1 час 45 минут, ребята задавали 
учителю интересующие их вопросы, на какие -то пытались ответить 
сами. Обучение в «Техношколе» направлено на развитие инноваци-
онного технического творчества детей.

– На будущее мы планируем привлечь робототехнику именно к 
внеурочной деятельности, чтобы ребята могли, не выходя из школы, 
получить необходимые азы в этом направлении, – говорит директор 
школы №2 г.Бронницы Наталья Соловьева.– Сегодня дети работают 
на оборудовании школы №2. Но перед нами стоит большая задача 
расширить парк по робототехнике – приобрести наборы «ЛЕГО».  
В нынешнем году мы приняли участие в региональном конкурсе 
инновационных площадок, если все получится, то с 1 сентября у нас 
уже будут наборы «ЛЕГО» с 1 по 11 классы. Мы сможем расширить 
диапазон предоставляемых услуг и вовлечь не только детей началь-
ной школы. У нас преподают выпускники и студенты Бауманского 
университета – это специалисты очень достойные. Я думаю, что 
занятия в «Техношколе» будут полезными для наших детей. 

Светлана РАХМАНОВА

На встречу были приглашены 
весь авторский коллектив из чис-
ла сотрудников МУ «Бронницкие 
новости» и музея истории, а также 
представители муниципалитета, 
городского Совета депутатов, 

руководители предприятий культуры, ныне здравствующие 
почетные граждане и родственники тех из них, кого уже нет с 
нами. Участникам проекта и тем, кому посвящен сборник, было 
что сказать о его общественной значимости, дать свою оценку 
проделанной работе.

Вначале ведущий встречи, председатель правления Совета 
директоров предприятий, организаций и предпринимателей 
г.о. Бронницы Владимир Татусов, предоставил слово главе 
города Виктору Неволину. Глава, в частности, отметил, что 
издание сборника – это важный шаг в создании исторической 
летописи нашего старинного города, в увековечении памяти 
наиболее достойных его жителей, живущих в разные периоды 
времени. 

– Участниками проекта, в числе которых сотрудники город-
ского музея, редакции, самые активные из наших почетных 
граждан, проделаны большие усилия для того, чтобы найти 
сведения о людях, которые жили и трудились в нашем городе 
в прошлые века, многие десятилетия назад, чтобы собрать 
отзывы и дошедшие до наших дней документы, – отметил глава 
города. – Хочется от имени всех горожан поблагодарить авто-
ров книги и всех, кто участвовал в ее оформлении и издании, 
за проделанную работу, за весомый вклад в популяризацию 
истории нашего старинного города. 

Немало интересных сведений об истории почетного 
гражданства в Бронницком уезде, об архивных изысканиях, 
которые провели и проводят местные историки и краеведы, 
изложила в своем выступлении заместитель директора музея 
истории г. Бронницы по научной работе Ирина Сливка. Она, в 
частности, отметила, что в истории почетного гражданства 
досоветского периода есть еще немало имен наших земляков, 
которые требуют серьезных исследований и в дальнейшем в 
этом направлении предстоит большая и кропотливая работа. 

Любой проект начинается с идеи, с инициативы. Весной 
2013 г. В.Я.Татусов обратился к редакции «БН» с пожеланием 
сообща издать книгу о почетных гражданах нашего города. 
Сначала было решено подготовить цикл газетных статей 
очеркового формата. Процесс сбора материалов и подготовки 
публикаций шел очень непросто. Первая статья появилась уже 
в июле 2013 г., а последняя – в конце сентября 2016 г. Затем 
началась допечатная подготовка сборника, а в январе ны-
нешнего года он увидел свет. Таким образом, на реализацию 
всего проекта ушло почти три с половиной года. О содержании 
сборника, его композиции и самом процессе подготовки к из-
данию рассказал один из авторов книги – заместитель главного 
редактора «БН» Валерий Демин. 

Вышедший в свет сборник, как отмечали выступившие, – 
это не классическая презентационная почетная книга и не 
научно-исторический или чисто краеведческий труд. Это 
сборник популярных статей-исследований. И еще это первый 
коллективный опыт: в Бронницах подобных книг прежде не 
издавали! К слову, прежде, чем начать работу над сборником, 
авторы просмотрели различные электронные версии подобных 
книг, размещенных в Интернет-сети. 

Отдельные статьи раннего советского периода собирались 
буквально по-крупицам. Конечно, хотелось излагать факты из 

биографий только на документальной основе. Но авторы сразу 
столкнулись с тем, что у целого ряда давно ушедших в небытие 
почетных граждан не сохранилось основных документов. Так 
что в отдельных случаях основными источниками становились 
преимущественно рассказы и отзывы родственников (а если 
таковых не осталась) друзей и соратников, реже – производ-
ственные характеристики. Более двух третей содержания 
второго и третьего разделов книги подготовлено на основе 
живого общения с жителями города. Поэтому основная библи-
ография сборника – это устные и письменные воспоминания, 
высказывания и отзывы самих горожан.

Работу над книгой также осложнило небрежное отноше-
ние некоторых бронничан и трудовых коллективов к истории 
своих предприятий, к достижениям и символике прошлых лет. 
Ведь все почетные бронничане проявили себя прежде всего 
там, где трудились. Соответственно, их достижения так или 
иначе отображались, к примеру в Книгах Почета, на стендах 

музея трудовой славы и т.п. Но вот проблема: за минувшие 
десятилетия почти ничего из этого не сохранилось. Совсем 
неоднозначным было отношение к подготовке статей со сто-
роны родственников умерших почетных граждан. Одни очень 
ответственно отнеслись к работе авторского коллектива, дру-
гие (к счастью, таковых меньшинство) не проявили должной 
заинтересованности. Это сказалось и на нехватке биографиче-
ских подробностей и на подчас скудном подборе фотоснимков.

Выступивший в завершение встречи В.Татусов и другие 
участники презентации поблагодарили всех, кто способство-
вал выходу сборника в свет и высказали надежду на то, что 
изданная книга будет востребована всеми бронничанами, 
интересующимися историей родного города и биографиями 
его наиболее достойных людей. Главный инициатор издания 
книги также отметил, что определенная часть экземпляров 
будет передана в городской библиотечный фонд. 

На презентации также прозвучали слова о том, что книга 
в будущем не станет единственным и последним сборником 
статей о почетных гражданах г.о. Бронницы. Со временем по-
явятся новые горожане, удостоенные этого высокого звания, 
найдутся новые подробности жизни и деятельности самых 
выдающихся наших сограждан на разных этапах истории. 
Значит будут новые исследования, новые авторские находки 
и, как результат, новое издание. 

Михаил БУГАЕВ, Валерий НИКОЛАЕВ

«ТЕХНОШКОЛА»: ПЕРВЫЙ УРОК
Начало на 1 стр.

ПОЧЕТНЫЕ БРОННИЧАНЕ: 
В ЛИЦАХ И ДОКУМЕНТАХ

10 марта в конференц-зале городской администрации состоялась пре-
зентация недавно вышедшего в свет сборника документов и очерков-ис-
следований о почетных гражданах города Бронницы под общим названи-

ем «Отчизне посвятим души прекрасные порывы». 
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«ДОРОГАМИ ДОБРА»
Так была названа программа тра-

диционного ежегодного отчетно-
го концерта, который состоялся  
11 марта в Бронницкой детской школе 
искусств.  

Напомню, в ДШИ ведется обучение по 
нескольким программам, среди которых: 
фортепиано, народные инструменты, ду-
ховые и ударные инструменты, хоровое 
пение, вокал и общее эстетическое обра-
зование. В течение года учащиеся школы 
принимают участие в различных концертах 
и конкурсах. Отчетный концерт - кульмина-
ция всего учебного периода. В нынешнем 
году воспитанники и педагоги учебного 
заведения во главе с директором школы 
Еленой Стребко подготовили программу 
«Дорогами добра».

Со сцены звучали как классические 
произведения, так и вариации на тему 
народных и эстрадных песен. Отчетный 
концерт ДШИ, пожалуй, единственный 
концерт, проводимый в Бронницах, где в 

рамках одной программы можно услышать 
и пат риотические композиции Тухманова, 
и фрагменты из арий Моцарта, сложней-
шие фортепианные произведения, и песни 
из советских мультфильмов, современные 
эстрадные мелодии и музыку Бородина 
из оперы «Князь Игорь», милый «Кискин 
Блюз» Марченко и мощное «Время вперед» 
Свиридова.

Отчетный концерт состоял из двух от-
делений с небольшим антрактом. Каждое 
отделение начиналось и завершалось мас-
штабным музыкальным номером. Так, на-
пример, открыл концерт оркестр духовых 
инструментов под руководством педагога 
Владимира Мануйлова. Он исполнил ком-
позицию из репертуара Френка Синатры. 
А завершился концерт по традиции высту-
плением хора под руководством Галины 
Снисаренко, которое было встречено 
бурными овациями зрителей. 

Михаил БУГАЕВ
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Уважаемые товарищи!
2016 год был непростым годом для всего мира, для России 

и Московской области.
Этот год ознаменован важнейшим политическим событи-

ем – выборами в Государственную Думу Российской Феде-
рации и Московскую областную Думу.

Убедительную победу на выборах всех уровней одержала 
партия «Единая Россия».

В Московской областной Думе 38 из 50 депутатов образо-
вали фракцию «Единая Россия». В этом числе: Председатель 
Думы, два первых заместителя Председателя, десять из 
двенадцати – председателей Комитетов.

В наших рядах Герой России Лариса Лазутина, кавалер 
пяти государственных орденов – Владимир Вшивцев. Еще 10 
депутатов фракции также имеют государственные награды, 
11 депутатов – Почетные звания Российской Федерации и 
Подмосковья, 8 депутатов – кандидаты и доктора наук, чет-
веро – Заслуженные мастера спорта Российской Федерации.

Среди моих коллег – директора предприятий и учреж-
дений, педагоги и врачи, предприниматели и руководители 
общественных организаций.

Несмотря на то, что депутатский корпус по итогам выборов 
был обновлен более, чем наполовину, все депутаты обладают 
профессиональными знаниями и опытом работы.

Стабильное и поступательное развитие Подмосковья – это 
прямой результат системной работы всех ветвей власти, в 
том числе и депутатов областной Думы.

Несмотря на все трудности в экономике, Подмосковье 
остается в числе регионов-лидеров по важнейшим по-
казателям социально-экономического развития. В 2016 
году рост промышленности в Подмосковье составил почти 
14% – это лучший результат в ЦФО и 4 место среди всех 
субъектов РФ. 

Дума совместно с областным Правительством старается 
создать в Подмосковье максимально благоприятные условия 
для ведения бизнеса. Принимаемые нами законы позволяют 
предпринимателям четко и понятно работать в нашей обла-
сти. Это касается и регистрации предприятий, возможности 
оперативного прохождения предпроектных работ, подключе-
ния к различным видам сетей и т.д.

В результате совместной работы нашего Комитета (Ко-
митета по экономике, предпринимательству и инвестици-
онной политике) и Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области на сегодняшний день в нашем регионе 
действует самое передовое законодательство с точки зрения 
предоставления льгот инвесторам и малому бизнесу.

Как результат – в 2016 году по оценке Министерства ин-
вестиций и инноваций Московской области общий объем 
инвестиций в Подмосковье составил порядка 700 миллиар-
дов рублей, были запущены 95 новых и модернизированных 
предприятий, которые создали около 8 тысяч рабочих мест, 
введены в эксплуатацию промышленные, логистические и 
торговые объекты.

В прошедшем году продолжала реализовываться мас-
штабная программа по строительству и модернизации объ-
ектов здравоохранения, образования, культуры.

В рамках государственно-частного партнерства за по-
следние три года в Подмосковье было построено 300 детских 
садов. Ежегодно в области сдается порядка 20 школ, тогда 
как в среднем по стране – 50.

У нас не снижаются темпы строительства спортивных 
объектов, фельдшерско-акушерских пунктов и др.

Конечно, для работы необходимы специалисты. Для 
их привлечения совместно с Правительством области 
предусмотрели финансирование Программы социальной 
ипотеки, которой в течении 2016-2018 годов смогут восполь-
зоваться 1311 человек.

Это 861 врач, 300 ученых, 150 – учителей.
Еще один факт. Депутаты областной Думы приняли ак-

тивное участие в разработке и утверждении первой среди 
регионов России программы расселения аварийного жилья 
до 2020 года.

Стабильное и поступательное развитие Подмосковья – это 
прямой результат системной работы всех ветвей власти, в том 
числе и депутатов Московской областной Думы.

За 2016 год Московская областная Дума провела 34 засе-
дания, рассмотрела 838 вопросов, приняла 78 решений, 1071 
постановлений и 206 законов. Каждый третий принимаемый 
нами закон имеет важную социальную значимость.

В прошлом году мы законодательно предоставили право 
одиноко проживающим пенсионерам и семьям пенсионеров, 
достигшим 70 лет, получать 50%-ную компенсацию от суммы 
взноса на капитальный ремонт, а тем, чей возраст достиг 80 
лет – 100% компенсации.

Также в ушедшем году более 80 тысяч одиноких пенсио-
неров в возрасте старше 70 лет, у кого ежемесячный доход 
составлял ниже двух прожиточных минимумов, получили 
дополнительную выплату в размере 700 рублей.

В 2016 году по инициативе фракции «Единая Россия» был 
принят закон о частичной компенсации стоимости школьной 
одежды для детей из многодетных семей. Сумма компенса-
ции теперь составляет до 3000 рублей и доступна более 97 
тысячам школьников, обучающихся в 1-11 классах. Для этого 
из областного бюджета дополнительно было выделено почти 
300 млн. рублей.

В 2016 году мы исполнили наше обязательство перед 
бюджетниками о выделении дополнительно 6 млрд. рублей 
на увеличение зарплат.

Данная тенденция сохранена в бюджете 2017 года.
Бюджет Московской области по-прежнему остается со-

циально-ориентированным. Более 70% его расходов пойдут 
на образование, здравоохранение, культуру, социальную 
политику, физическую культуру и спорт.

В частности: на образование – 131,2 млрд. рублей, на 
здравоохранение – 75,5 млрд. рублей, на социальную защиту 
– 54,7 млрд. рублей, на спорт – 7,2 млрд. рублей, на культуру 
– 4 млрд. рублей.

Не оставлены без внимания и иные сферы нашего хо-
зяйства: так на функционирование дорожно-транспортного 
комплекса направлено 49,1 млрд. рублей, на развитие ЖКХ – 
4,7 млрд. рублей, на госпрограмму «Экология и окружающая 
среда» – 2,7 млрд. рублей.

Уважаемые товарищи!
Важной составляющей депутатской работы является не-

посредственная работа с избирателями в округах.
В минувшем году я провел десятки встреч с жителями 

своего избирательного округа во дворах, в школах и на 
предприятиях. Все просьбы, жалобы и предложения жителей 
района мной взяты на личный контроль и по ним ведется 
конкретная работа.

Наиболее значимые наказы, затрагивающие большое 
количество людей и требующие значительных затрат, уже 
сегодня включены или ведется работа по их включению в дей-
ствующие 16 региональных государственных программ. Для 
решения иных вопросов используются средства, специально 
предназначенные для реализации наказов избирателей.

Согласно существующему положению, данные средства 
могут быть направлены на осуществление дополнительных 
мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы.

Средства распределяются согласно поступающим заяв-
кам от Глав Администраций.

Всего в 2016 году в городском округе Бронницы мною 
направлено 965 тыс. рублей для реализации наказов изби-
рателей в сфере образования и культуры, в том числе:

– 485 тыс. рублей выделены на компьютерную и оргтех-
нику, интерактивные доски и оборудование для Средней 
общеобразовательной школы № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов;

– по 100 тыс. рублей каждый получили на сценические 
костюмы «Дом детского творчества» и на приобретение 

Отчет о работе за 2016 год депутата 
Московской областной Думы, председателя 

Комитета по экономике, предпринимательству 
и инвестиционной политике 

Московской областной Думы 
КРЫМОВА Вячеслава Борисовича

ВНИМАНИЮ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

с 25 февраля 
по 15 июля 2017 г.

на объекте «Мост через 
реку Москва на 23 км+890 м 

автомобильной дороги А-108» 
Московское большое кольцо»
Егорьевско-Рязанское шоссе» 
(Воскресенский район) будут 

проводиться ремонтные работы.

Туристический 
информационный 

центр (ТИЦ), 
открытый в Бронницах, призван 

помочь путешественникам, оказывая 
консультационные и справочные услуги. 

ТИЦ бесплатно информирует о дос-
топримечательностях, туристических 
и культурных объектах города, анон-
сирует культурно-массовые и другие 
мероприятия. 

Такого рода услуги значительно 
упрос тят отдых туристов, желающих 
провести выходные в Бронницах, куль-
турно обогатиться и познать еще один 
уголок нашей страны. Бронничане 
могут получить в ТИЦ информацию о 
культурно-спортивных мероприятиях и 
городских праздниках. 

Туринформцентр расположен в 
здании МФЦ по адресу: 

г.Бронницы, ул. Кожурновская, 
д.73. Двери открыты для всех же-
лающих с понедельника по четверг 
с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00.

СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
ГО и ЧС

1. Однотонное (непрерывное) зву-
чание электросирены (3 мин.) «Вни-
мание ВСЕМ!»

1.1. Цель: привлечение внимания на-
селения.

1.2. Действия по сигналу: включить 
радио («Маяк», «Европа+», «Авторадио», 
«Эхо Москвы»), телеприемники («1 канал», 
«ТВЦ», «телеканал 360») для прослушива-
ния экстренного сообщения.

2. Звучание электросирены с изме-
няющейся тональностью (прерывное).

2.1. Цель: прослушивание речевой 
информации:

– «Техническая проверка системы 
оповещения»,

или – «Воздушная тревога!»,
или – «Радиационная опасность!»,
или – «Химическая тревога!»,
или – об аварии, катастрофе, стихий-

ном бедствии.
2.2. Действия по сигналу: краткие 

действия по этим сигналам передаются 
по радио-, телеприемникам.

Для каждого конкретного случая от-
дельно (при угрозе или возникновении 
чрезвычайной ситуации) разрабатыва-
ются подробные руководства к действию.

Выражаем искреннюю благодар-
ность директору ООО «Морозко» Фей-
гину Андрею Михайловичу и Теймурову 
Рашиду – магазин «Цветы» за оказанную 
помощь в проведении мероприятия для 
ветеранов в честь Дня 8 Марта.

Совет ветеранов г.Бронницы

Члены Правления Бронницкой го-
родской организации инвалидов ведут 
прием в Совете Ветеранов по адресу: 

г.Бронницы, ул.Советская, д.108, 
2 этаж, по средам и субботам 

с 14.00 до 16.00
Желающим вступить в общество при 

себе иметь копию паспорта и копию 
справки МСЭК/ВТЭК.

Л.Ю. Терешко, 
председатель Бронницкой ГО ВОИ 
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проекционного оборудования «Бронницкая детская школа 
искусств»;

– 140 тыс. рублей выделено на приобретение офисной 
техники для Бронницкой «Гимназии» и такая же сумма – на 
приобретение ноутбуков и мебели для раздевалок для «Ли-
цея» г. Бронницы.

На 2017 год с целью реализации наказов избирателей го-
родского округа Бронницы непосредственно мной выделены 
средства в размере 1000 тыс. рублей:

– на приобретение разборной сцены – 500 тыс. рублей;
– на приобретение комплекта духовых инструментов для 

«Бронницкой детской школы искусств» 500 тыс. рублей.
В 2016 году продолжала работать моя приемная в г. Домо-

дедово по адресу: ул. Советская, д. 8, в которую поступило 
порядка 160 обращений граждан и организаций. Мною лично 
и моими помощниками было проведено 15 приемов.

Всем заявителям были даны консультации, в необходимых 
случаях оказана юридическая помощь. Также были сделаны 
депутатские запросы в органы местного самоуправления и 
государственной власти, в результате чего по 150 обраще-
ниям получены положительные решения.

Наибольшее количество обращений – около 40% от об-
щего количества – оказание материальной помощи. 58-ми 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам – жителям округа оказана материальная помощь 
на сумму 1 млн. рублей. Это многодетные семьи, семьи с 
детьми-инвалидами, пенсионеры, ветераны войны и труда. 
Выделены денежные средства на лечение и операции, при-
обретение лекарств, помощь людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и другое.

Также избиратели обращались по вопросам предостав-
ления услуг жилищно-коммунального хозяйства, улучшения 
жилищных условий, земельных отношений, медицинского 
обслуживания и льготного лекарственного обеспечения. 

Ранее я уже отметил некоторые итоги работы Московской 
областной Думы за прошедший 2016 год, в том числе в зако-
нодательной сфере. Теперь несколько слов о своем личном 
участии в законотворческой деятельности.

В предыдущем созыве Московской областной Думы я был 
избран председателем Комитета по экономике, предприни-
мательству и инвестиционной политике – постоянного органа 
Московской областной Думы, созданного для подготовки, 
предварительного рассмотрения и анализа проектов право-
вых актов, вносимых на рассмотрение Думы.

После прошедших в сентябре 2016 года выборов наш 
Комитет сохранил как название, так и вопросы ведения. А я 
был вновь избран его председателем.

В течение 2016 года наш Комитет являлся ответственным 
исполнителем по 14 проектам законов Московской области, 
из которых: 12 были приняты Московской областной Думой, 
один отозван, один внесен в Московскую областную Думу 
нашим Комитетом в конце декабря. Работа над данным за-
конопроектом продолжается в текущем 2017 году.

8 законопроектов были непосредственно разработаны 
под моим руководством Комитетом по экономике, пред-
принимательству и инвестиционной политике. Остальные 6 
законопроектов нами дорабатывались, в некоторых случаях 
существенно.

Необходимо отметить, что 2016 год стал годом, в котором 
законодательство, направленное на регулирование эконо-
мических отношений на территории Московской области, 
претерпело значительные изменения.

В том числе в 2016 году разработаны и приняты новые 
законы Московской области:

«О научно-технической политике органов государственной 
власти Московской области»;

«О промышленной политике в Московской области»;
«Об обязательном общественном обсуждении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Московской области»;

Также принят ряд законов, вносящих изменения в ранее 
принятые законодательные акты. В том числе внесены из-
менения в законы Московской области «Об инновационной 
политике органов государственной власти Московской 
области», «О развитии предпринимательской деятельно-
сти в Московской области», «Об инвестиционной политике 
органов государственной власти Московской области». Эти 
изменения связаны как с принятием новых федеральных 
законов, так и анализом складывающейся правоприме-
нительной практики, в том числе в процессе мониторинга 
правоприменения.

В Законе Московской области «О научно-технической 
политике органов государственной власти Московской 
области» установлены цели научно-технической политики 
органов государственной власти Московской области, к 
которым относятся развитие и эффективное использование 
научного потенциала Московской области, а также увели-
чение вклада научно-технического комплекса Московской 
области в развитие экономики и социальной сферы Мо-
сковской области.

Нормы Закона Московской области «О научно-техниче-
ской политике органов государственной власти Московской 
облас ти» направлены на развитие научно-технического ком-
плекса Московской области, в том числе за счет создания 
новых организаций науки и образования.

Предусмотрена возможность присвоения статуса 
«исследовательский университет Московской области» 
государственной образовательной организации высшего 
образования Московской области, сочетающей обучение с 
исследованием.

Законом предусмотрены такие формы поддержки научной 
деятельности как гранты Правительства Московской области 
в сферах науки, технологий, техники и инноваций, премии 
молодым ученым и специалистам.

Целями органов государственной власти Московской 
области, сформулированными в Законе Московской области 
«О промышленной политике в Московской области» являются 
не просто обеспечение населения Московской области ра-
бочими местами, но создание предпосылок для структурных 
изменений в экономике региона за счет обеспечения привле-
кательности условий и оплаты труда в сфере промышленно-
сти на территории Московской области.

В качестве мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности в Московской области предусматри-
вается:

предоставление субъектам деятельности в сфере про-
мышленности и организациям, входящим в состав инфра-
структуры поддержки деятельности в сфере промышленно-
сти, поддержки при реализации инвестиционных проектов, 
направленных на развитие их производственной деятель-
ности;

заключение специальных инвестиционных контрактов;
создание инженерной, транспортной инфраструктуры и 

инженерных коммуникаций для обеспечения деятельности 
субъектов деятельности в сфере промышленности.

Законом предусмотрены дополнительные меры стиму-
лирования для индустриальных (промышленных) парков, 
промышленных кластеров, многофункциональных индустри-
альных парков, технопарков, технопарков в сфере высоких 
технологий, технополисов и их управляющих компаний.

В целях осуществления финансовой поддержки субъек-
тов деятельности в сфере промышленности Правительство 
Московской области наделено правом создания государ-
ственного фонда развития промышленности Московской 
области. Воспользовавшись данным правом, Правительство 
Московской области в январе 2017 года приняло решение 
об учреждении Государственного фонда развития промыш-
ленности Московской области», основным видом деятель-
ности которого станет предоставление займов субъектам 
деятельности в сфере промышленности, осуществляющим 
свою деятельность на территории Московской области. 
Учредителем фонда выступает Министерство инвестиций и 
инноваций Московской области.

Предполагается, что уже с мая 2017 года Государственный 
фонд развития промышленности Московской области начнет 
отбирать проекты для финансирования.

Правительством Московской области заключено согла-
шение о взаимодействии с Федеральным фондом развития 
промышленности, что позволит промышленным организа-
циям Московской области для развития своей деятельности 
привлекать также средства Федерального фонда.

Закон Московской области «Об обязательном обществен-
ном обсуждении закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных нужд Московской области» направлен 
на обеспечение гласности и открытости в сфере государ-
ственных и муниципальных закупок. Законом Московской 
области обязательное общественное обсуждение закупок 
для государственных нужд Московской области в случае, 
если начальная (максимальная) цена контракта либо цена 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), составляет пятьсот миллионов 
рублей и выше, что существенно ниже минимального порога, 
установленного федеральным законодательством, которым 
предусмотрена процедура обязательного общественного 
обсуждения закупок при цене контракта, составляющей 
миллиард рублей и выше.

В целях повышения качества законопроектной работы 
Комитетом было организовано широкое обсуждение наи-
более важных вопросов, относящихся к его ведению. В 
частности по инициативе нашего Комитета в прошедшем 
году были проведены две «открытые трибуны», обще-
ственные слушания, четыре круглых стола. Организован 
мониторинг правоприменения Закона об инвестиционной 
политике. Итоги прошедших дискуссий использованы 
нами в работе над законами «О промышленной политике  
в Московской области», О внесении изменений в законы  
«О предпринимательской деятельности в Московской обла-
сти», «Об инвестиционной политике органов государствен-
ной власти Московской области».

Свою работу мы старались осуществлять в самом тесном 
взаимодействии с профильными министерствами и коми-
тетами. Заседания Комитета проходили, как правило, при 
участии их представителей.

В завершение своего отчета выражаю благодарность 
руководителям служб и управлений, начальникам отделов, 
депутатам Совета депутатов городского округа Бронницы, 
руководителям общественных организаций, предприятий  
и учреждений, средствам массовой информации и жи-
телям, которые помогали мне в реализации депутатских 
полномочий.

На официальном сайте 
администрации 

города Бронницы 

www.bronadmin.ru
вы можете разместить жалобы и пред-
ложения по наиболее проблемным участ-
кам дорог, нуждающихся в ремонте и на-
ходящихся в ненормативном состоянии.

Уважаемые предприниматели 
и руководители предприятий 
малого и среднего бизнеса!

В целях развития малого и сред-
него предпринимательства в городе 
Бронницы и в рамках реализа-
ции мероприятий Муниципальной 
программы «Предприниматель-
ство городского округа Бронницы  
на 2015-2019 годы» в здании ад-
министрации города проводится 
прием представителей малого  
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории нашего муни-
ципального образования.

Прием ведет глава городского 
округа Бронницы 

Неволин Виктор Валентинович
Время приема: 

каждый понедельник 
с 10.00 до 12.00

Администрация города 
Бронницы

каждый день в эфире

19.00 21.30
ПОНЕДЕЛЬНИК	

–	Еженедельное	оперативное	совещание	
в	администрации	г.Бронницы

–	«Песенка	за	песенкой»
ВТОРНИК, ПЯТНИЦА

– Информационная	программа	«Объектив»
СУББОТА	

–	«Объектив	итоговый»	(основные	новости
городской	жизни	за	неделю)

СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
–	Оригинальные	программы

Работает онлайн-приемная 
главы г.Бронницы на сайте 

WWW.BRONNITSY.RU

Срок ответа на вопросы –
8 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Все заданные вопросы официально 
регистрируются в администрации г.Бронницы
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18 марта 
10.00

ФОК п. Горка

Турнир
по волейболу 

18 марта 
12.00
Стадион 

«Центральный»

Турнир по боксу 
«Открытый ринг»

18 марта 
6.00-16.00
Правый берег 
Москвы-реки

Соревнования по ловле рыбы
спиннингом с берега

«Золотая рыбка-2017»

18-19 марта 15.00
Шахматный клуб 

им. А.Алехина
Турнир 

по шахматам 

18 марта 15.00
ФОК «Горка»

Турнир 
по настольному 

теннису 

18 марта 14.00
ФОК «ТИТАН»

Соревнования по плаванию

ФОК “ГОРКА”
Первенство г.Бронницы 

по мини-футболу
Восьмой тур – 19 марта:

10.00 «Заворово»	–	«Ветераны»
11.00 «Терем»	–	СДЮСШОР-2001
12.00	 «Легион»	–	СДЮСШОР-98
13.00 «Порядок	и	прогресс»	–	«Зодчий»
14.00 «Торпедо»	Рылеево	–	«Борец»	
15.00  «Фортуна»	–	«Гранд-Борец»

Товарищеские встречи по футболу среди команд СДЮСШОР г.Бронницы – «Восток» г.Электросталь

18 марта

13.00-19.00
Искусственное поле УСБ оз.Бельское 

Спортсмены 2003, 2002, 2001, 2000 г.р.

19.00-21.00
Спортзал МОУ СОШ №2 

Спортсмены 2011 г.р. и родители

УСПЕШНЫЙ ТУРНИР «ЧЕМПИОНА»
11 марта в г. Павловский Посад прошло первенство Федерации стилевого каратэ Москов-

ской области по кумитэ. На турнир съехались юные бойцы из гг. Раменское, Жуковский, 
Королев, Ногинск, Черноголовка, Подольск и Бронницы. 

Перед началом поединков всех со-
бравшихся приветствовал глава Павло-
во-Посадского муниципального района 
О.Б.Соковиков. Поединки начали самые 
юные – 6-летние спортсмены. Интересно 
было наблюдать за их упорством и целеу-
стремленностью. Более старшие ребята 
вели бои не менее упорно, и у них уже 
видна серьезная тактическая подготовка, 
меньше суеты -точнее удары. 

Порадовали успехи наших бронницких 
спортсменов: первое место завоева-
ли Никита Барбашин, Денис Чимстов, 
Александр Засимов, Ренат Янборисов, 
Сергей Воронцов, Диана Цой, Александр 
Лесов. Вторыми стали: Никита Туманов, 
Александр Воронцов, Анатолий Новиков, 
Олеся Киреева. Третьи места заняли 
Дмитрий Пичкин, Исмаил Куркаханов, 
Дмитрий Корягин. 

В конце марта спортивный клуб «Чем-
пион» г.Бронницы пригласили на чемпио-
нат России, который пройдет в Краснода-
ре. Так что работа ведется на достаточно 
высоком уровне. Поздравляем наших 
спортсменов и желаем им дальнейших 
успехов. Родители выражают огромную 
благодарность тренеру Эрику Алиеву, за 
великолепную подготовку детей к сорев-
нованиям. 

Лилия НИКОЛАЕВА

11 и 12 марта на Москве-реке 
прошло очередное открытое 

личное первенство города 
Бронницы по зимнему

береговому спиннингу. 
В этом соревновании приняли 

участие двадцать два 
человека, в их числе 

две девушки. 

БЕРЕГОВОЙ СПИННИНГ:
ПОБЕДНЫЕ УЛОВЫ

Победитель определялся по наибольшему количеству рыб, идущих в за-
чет. По итогам состязаний им стал 22-летний москвич Владимир Ткаченко.  
В его активе 90 баллов, на втором месте – Михаил Ефремов (г.Королев) – 
87 баллов, третье место занял 28-летний бронничанин Владислав Кузьмин – 
58 баллов. 

А вот в юниорской категории (до 18 лет) лидерские места у наших спин-
нингистов. Первое место занял Илья Жуков, второе место – Дарья Жукова. 
И что интересно: в категории дети до 12 лет Даша тоже стала лидером, ей 

удалось отловить две плотвы, леща и ерша. Ерш и пошел в зачет. 
Призы за самую крупную рыбу получили гости: Михаил Ефремов – же-

рех (2450 кг), Владимир Ткаченко – судак (2370 кг), Андрей Лизунов – лещ 
(2250 кг). У бронничанина Романа Вахрина в этой номинации только пятая 
позиция – окунь (0,610 кг).

Поздравляем всех победителей и призеров с хорошим результатом.

Олег ГУСЕВ, Игорь КАМЕНЕВ (фото)
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В Бронницах у озера Бельское на возвышенности 
находится эстрада – всеми любимая «Ракушка». Жители 
и гости нашего города любят проводить здесь все мест-
ные праздники и мероприятия, заряжаются атмосферой 
веселья, наслаждаются выступлениями музыкальных 
коллективов, участвуют в конкурсах и просто отдыхают. 
Но не все знают, что когда-то на этом месте и проли-
вались слезы отчаяния, и звучали молитвы, полные 
надежды. Здесь стояла больница, о которой хотелось 
бы рассказать. 

Изучая архивные материалы, удалось найти сохра-
нившийся до наших дней «Доклад Уездной 
земской управы». В 1906 году на специаль-
ном заседании уездной управы обсуждалась 
постройка земской больницы в Бронницах. 
Несмотря на все трудности, спустя 8 лет, в 
1914 году каменная больница, воздвигнутая 
на новом месте, приняла первых пациентов. 
Однако, существовала и деревянная, постро-
енная в 1840-х годах у озера Бельское. Вот как 
она описана в докладе:

Больница «выстроена покоем», то есть 
в форме буквы «П», в одной части которой 
помещалась амбулатория, а в остальных 
стационар и родильня. Высота всего здания 
чуть больше 3-х метров. На 154 кв. метрах 
площади помещались 31-32 коечных больных. 
Санитарные нормы позволяли не более 19.

Ожидальня площадью 38 кв.м. имела фор-
му буквы «Г» с двумя окнами, выходящими 
в больничный двор. Она же одновременно 
служила и передней для госпиталя. Перед 
ней – деревянный светлый тамбур. Окна, как 
в ожидальне, так и во всех отделениях больницы, оди-
наковой высоты – 1,7 м. Ежедневно (кроме субботы) с 
9 часов до 14 часов, а иногда и до 15 часов вмещала в 
себя множество посетителей: больных, пришедших за 
советом, людей, нуждающихся в госпитализации, и их 
сопровождающих, пациентов, идущих на перевязку, и 
родственников стационарных больных.

Здесь же «стояла конторка для записи амбулаторных 
больных», железная печь, так как голландская печь зимой 
не всегда справлялась, и 8 скамеек для амбулаторных 
больных. Члены комиссии, поднимавшие вопрос о 
строительстве новой больницы, делают красноречивые 
выводы:

«Так как настоящее помещение не рассчитано на то 
количество больных, которое является в больницу и ко-
торое из года в год растет и растет, и так как больным не 
хватает места на скамьях, увеличить число коих нельзя за 
неимением мест, то они располагаются на полу. Иногда 
так тесно, что для того, чтобы пройти из ка-
бинета в перевязочную, приходится просить 
подняться некоторых с полу. Большинство 
больных постоянно теснится в углу у окошечка 
в аптеку, через которое выдается лекарство, 
а так как окошечко это находится у самого 
входа в кабинет врачей, то выслушивать и 
выстукивать больных при том шуме, который 
неизбежно стоит в ожидальне, иногда совер-
шенно невозможно».

В больнице был оборудован кабинет под 
аптеку, площадью 25 кв.м. – темное, плохо 
проветриваемое из-за неисправного окна и 
тесное для работы помещение. Здесь во вре-
мя приема варили все лекарства, и сильные 
запахи доставляли неудобство как больным, 
так и врачам.

Кабинеты для врачей, площадью примерно 
10 и 12 кв. м., очень тесные, темные и душ-
ные. При большом потоке больных проводить 
обследования становилось затруднительно, 
приходилось открывать фрамуги. Эти два 
кабинета были устроены из одной комнаты, ко-
торая раньше служила так же кабинетом врача.

В госпитале ежедневно лежало от 30 до 40 больных. 
Родственникам разрешалось их посещать 6 раз в неделю 
с 13 часов дня. Приезжавшие с утра издалека «дожи-
дались этого часа в ожидальне», нередко в коридоре. 
Некоторые из них шли прямо в палаты во время утрен-
него обхода или госпитальных работ, что приводило к 
конфликтам между врачами и родственниками больных. 
Избежать таких ситуаций можно было отделением амбу-
латории от госпиталя. 

В части здания, где располагался госпиталь, также 
находились 2 небольшие палаты, оборудованные под 
родильню и послеродовую; одна душная и тесная ко-
морка для дежурной фельдшерицы и одна комната для 
запасной аптеки. Центральный коридор был заставлен 
мебелью: шкаф с книгами, два шкафа с перевязочным 
материалом, два громадных бельевых шкафа, шкаф с 

посудой, три стола и умывальник. 
Перевязочная госпиталя площадью около 15 кв. м, 

переделанная из бывшей палаты для сифилитиков, слу-
жила одновременно и перевязочной для амбулаторных 
больных. В темном, почти не освещенном помещении 
стояли два стола: для больных и для перевязочного ма-
териала, шкаф для инструментов. В одном углу находился 
умывальник, а в другом – стерилизатор для инструментов 
с постоянно кипящей водой, от чего становилось невоз-
можно работать. Приходилось открывать единственное 
окно и прекращать работу на время проветривания. 

Операционная занимала площадь в 20 кв.м. По срав-
нению с другими помещениями, это довольно светлая 
комната. Однако, без предоперационной. Из-за отсут-
ствия воды для работы использовался общий с перевя-
зочной переносной умывальник. 

Палата №1, или женская палата занимала площадь 
41 кв.м. Санитарные нормы допускали 3-4 койки, в дей-
ствительности же постоянно лежало 9-11 больных. При 
переполненности послеродовой комнаты сюда пере-
водили и рожениц с детьми. Из-за отсутствия свежего 
воздуха, света и вентиляции выздоровление больных 
продвигалось крайне медленно. 

Палата №2, или мужская палата площадью 82 кв.м. 
вмещала от 14 до 16 коек (по санитарным нормам 6-8 
человек). С каждым годом количество госпитальных 
больных увеличивалось, поэтому врачам приходилось 
нарушать нормы и размещать в душной палате тяжелых 
больных. 

Между палатами находилась плохо освещенная ван-
ная комната. «Это в действительности даже не комната, 
а прежде всего бывший коридор со стеклянной дверью, 
ведущей прямо на улицу и заменяющей в настоящее 
время окно». Когда поступало несколько тяжело больных, 
ванная комната превращалась в палату на 1-2 койки. 
Параллельно темному коридору и ожидальне шел другой 
коридор, куда выходили двери послеродовой и родиль-
ни, площадь каждой примерно 20 метров, окна которых 
выходили в сад. У акушерки, работающей в основном в 
ночную смену, не было места для отдыха. 

Следующей комнатой площадью 15 кв.м. в этом ко-
ридоре являлась узкая палата на 2 койки, которая могла 
быть как мужской, так и женской. Другая комната – си-
делочная (площадь 17 кв.м.), где постоянно ночевали 
пять сиделок. 

«Сиделочный вопрос – больной и очередной вопрос 
в городской больнице. Ненормальное расположение 
палат госпиталя, родильни совместно с амбулаторией 
и перевязочной, создает такое положение, что сиделки 
все и всегда бывают завалены работой; ни одна из них 
не пользуется даже необходимым отдыхом, так как у 
каждой палатной сиделки почти всегда на руках один 
или несколько тяжелых больных, а так как все сиделки 
сбиваются с ног за день работы, то рассчитывать на 
бодрствование в ночную пору дежурной сделки, хотя 
такая и полагается, почти невозможно; приходится к 

трудно больным приглашать на дежурства 
их родственников или же брать временных 
поденных сиделок».

Мужской ватерклозет – очень холодное 
помещение площадью примерно 17 кв.м., 
служило также умывальной комнатой. Печь, 
выходящая сюда одной стороной, была мала; 
деревянные столчаки и пол сильно износи-
лись. В этом же помещении находился водо-
проводный бак и насос.

Больничная кухня помещалась в под-
вальном этаже. Маленькие окна находились 
на одном уровне с землей, что приводило к 
недостатку света. В помещении имелись не 
доходящие до потолка перегородки, отде-
ляющие комнаты кухарки и дворника. Для 
приготовления каши для больных ежедневно 
приходилось топить печь, поскольку установ-
ленная плита не имела духового отделения. Из 
единственной коробки для кипячения брали 
воду для всех нужд больницы. Кроме того, 
чтобы всегда была горячая и прокипяченная 

вода, приходилось постоянно подтапливать плиту. 
В больнице не было собственной прачечной, поэтому 

белье сдавали «на сторону прачке», из-за чего хорошая 
чистая стирка была невозможна: отстиранное белье в 
большинстве оказывалось не белого цвета, а какого-то 
серого. Приходилось несколько раз менять прачку и уве-
личивать плату за стирку, но пользы от этого было мало. 

Канализация была устроена следующим образом: 
нечистоты из всех ватерклозетов поступали в одну дере-
вянную емкость размером 7х3,5 м, которая вычищалась 
всего два раза в год. Загрязненные воды из госпиталя и 
барака «выпускали в больничную усадьбу под гору в по-
глощающий колодезь». Большинство нечистот уходили в 
землю и по уклону стекали в Бельское озеро, на котором 
полоскали белье, а также брали воду водовозами. 

«Что касается водопровода, то он так же стар и плох, 
как и сама больница; он настолько износился, что чуть 
ли не еженедельно приходится его поправлять». Во-

допроводный бак – деревянный, находился 
в мужском ватерклозете под потолком. В го-
родскую больницу ежедневно приходила вода 
водовозами для питья и варки пищи, так как в 
больничном колодце вода плохого качества и 
непригодна для этих целей. «Быть может, водо-
воз привозит воду для питья и из зараженного 
озера, контролировать невозможно». Таким 
образом, старый водопровод и канализация 
отслужили свое и не могли удовлетворять по-
требностям больницы. 

Заразный барак был построен за 10 лет до 
совещания и «более остальных отделений соот-
ветствовал тем врачебно-санитарным требова-
ниям, которые выставлялись съездами земских 
врачей». Однако, он не совсем отвечал своему 
назначению: в бараке отсутствовала изоля-
ционная палата, больные оспой, скарлатиной 
и дифтерией хоть и помещались в отдельные 
палаты, но выходящие в общий коридор. «Кро-
ме того, барак с течением времени становился 
недостаточным». Рассчитан он был на 6 коек, но 
в нем почти постоянно лежало 8-10 больных, а 
иногда и 12. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что городская больница в таком виде себя изжила. Она 
не удовлетворяла ни потребностям населения, ни са-
нитарным нормам. И больным, и врачам было тяжело 
находиться в тесных, душных и темных палатах и комна-
тах. Нехватка помещения – вот самая главная проблема. 
«Словом, больница, выстроенная в сороковых годах про-
шлого столетия, отжила свой век, и население так же, как и 
врачи, в праве требовать себе новую городскую лечебни-
цу». Но несмотря на все эти трудности, врачи оставались 
верны своему делу. В самые сложные моменты, порой в 
невыносимых условиях, они продолжали помогать людям, 
как бы тяжело ни было. В награду за это в 1914 году свои 
двери открыла новая городская больница.

Е.ПОКРОВСКАЯ, 
научный сотрудник музея истории г.Бронницы 

БОЛЬНИЦА У БЕЛЬСКОГО ОЗЕРА 
Состояние Бронницкой больницы в 1906 году (по новонайденным документам).

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ
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Выдержка из «Правил рыболовства для Волжско-
Каспийского рыбохозяйственного бассейна» 

для Москвы и Московской области
Полная версия правил размещена на официальном сайте Росрыболовства 

www.fish.gov.ru и на официальном сайте Московско-Окского 
территориального управления www.moktu.ru

На территории Москвы и Московской об-
ласти в весенне-летний период:

1. Запретные для добычи (вылова) водных 
биоресурсов места:

а) на реке Волга на расстоянии менее 1 км 
от плотины в городе Дубна ниже по течению 
(за исключением залива в старице с правой 
стороны от гидроузла);

б) в Пестовском водохранилище: 
от устья реки Кокотки до линии, прохо-

дящей через залив от пристани судов типа 
«Ракета» (по правому берегу) до военно-о-
хотничьей базы «Барские пруды» (по левому 
берегу);

акватория Березовых островов на рассто-
янии менее 500 м от уреза воды;

на расстоянии менее 100 м от уреза воды 
и менее 500 м в обе стороны от администра-
тивных границ деревни Драчево;

в) на Клязьминском водохранилище: 
в заливе Красная Горка;
г) в реке Лутосня и ее притоках в адми-

нистративных границах Солнечногорского и 
Дмитровского районов;

д) в Истринском водохранилище: 
акватория Костяевских островов на рас-

стоянии менее 100 м от уреза воды;
правобережная акватория реки Истра от 

устья реки Черная шириной пояса 50 м на про-
тяжении 1,1 км в сторону Пятницкого плеса.

2. Запретные сроки (периоды) добычи 
(вылова) водных биоресурсов:

с 1 апреля по 10 июня – всеми орудиями 
лова, за исключением поплавочных удочек 
с берега с общим количеством крючков не 
более 2 штук у одного гражданина вне мест 
нереста;

с 22 марта по 1 июня – в водоемах-охла-
дителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС;

с 1 октября по 30 апреля – на зимовальных 
ямах.

3. Запретные для добычи (вылова) виды 
водных биоресурсов:

стерлядь, кумжа (форель) (пресноводная 
жилая форма), сом пресноводный, хариус, 
подуст, белоглазка, синец, чехонь, берш, 
миноги, раки;

виды биорессурсов занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации.

4. Минимальный размер добываемых 
(вылавливаемых) водных биоресурсов (до-
пустимый размер):

При осуществлении любительского и 
спортивного рыболовства запрещается до-
быча (вылов) водных биоресурсов, имеющих 
в свежем виде длину (в см) менее указанной 
в таблице (допустимый размер):

Наименование водных 
биоресурсов

Допустимый раз-
мер, см

Жерех 40
Судак 40
Лещ 25

Щука 32
Налим 40
Сазан 40

Голавль 20
Язь 25

Допустимый размер водных биоресур-
сов определяется в свежем виде:

у рыб – путем измерения длины от вер-
шины рыла (при закрытом рте) до основания 
средних лучей хвостового плавника (у осе-
тровых рыб – от вершины рыла до наиболее 
глубокой части выемки хвостового плавника);

Добытые (выловленные) водные биоре-
сурсы, имеющие длину меньше указанной, 
подлежат немедленному выпуску в есте-
ственную среду обитания с наименьшими 
повреждениями.

Запрещается передвижение по водным 
объектам рыбохозяйственного значения 
Московского региона на маломерных судах 
любого типа с применением мотора в за-
претные сроки (с 01 апреля по 10 июня) и в 
запретных районах.

Нерестовые участки Москвы и Москов-
ской области:

Раменский район
русловой пруд Кратовский на реке Хри-

панка: 10 м от уреза воды вглубь акватории;
река Хрипанка: устье (50 м выше и ниже по 

течению от места впадения);
река Донинка: устье (50 м выше и ниже по 

течению от места впадения);
река Дорка: устье (50 м выше и ниже по 

течению от места впадения);
река Гжелка устье (50 м выше и ниже по 

течению от места впадения);
Раменский, Воскресенский река Отра 

устье (50 м выше и ниже по течению от места 
впадения);

река Северка: устье (50 м выше и ниже по 
течению от места впадения);

река Быковка: устье (50 м выше и ниже по 
течению от места впадения);

река Велинка: устье (50 м выше и ниже по 
течению от места впадения);

река Куниловка: устье (50 м выше и ниже 
по течению от места впадения);

река Савиха: устье (50 м выше и ниже по 
течению от места впадения);

озеро Белое 10 м от уреза воды вглубь 
акватории;

река Нищенка: устье (50 м выше и ниже по 
течению от места впадения);

река Гнилуша: устье (50 м выше и ниже по 
течению от места впадения);

река Ольховка устье (50 м выше и ниже по 
течению от места впадения);

русловой пруд Лысцово на реке Песочен-
ка: 10 м от уреза воды вглубь акватории;

русловой пруд Капустник на ручье Без-
ымянный: 10 м от уреза воды вглубь аква-
тории;

Старый Майковский русловой пруд на 
ручье Безымянный: 10 м от уреза воды вглубь 
акватории;

озеро Коряжное: 10 м от уреза воды вглубь 
акватории;

озеро Борисоглебское: 10 м вглубь аква-
тории вдоль всей береговой линии;

русловой пруд Рыбхоз на реке Гжелка: 10 
м от уреза воды вглубь акватории;

русловой пруд Травяной на ручье  
Безымянный: 10 м от уреза воды вглубь ак-
ватории;

русловой пруд Быково на ручье Безымян-
ный: 10 м от уреза воды вглубь акватории;

русловой пруд Григорово на реке Отра: 10 
м от уреза воды вглубь акватории;

русловой пруд Заречный на реке Гжелка: 
10 м от уреза воды вглубь акватории;

озеро Дачное: 10 м от уреза воды вглубь 
акватории;

озеро Белозериха: 10 м вглубь акватории 
вдоль всей береговой линии;

река Жданка: устье (50 м выше и ниже по 
течению от места впадения);

река Вьюнка устье (50 м выше и ниже по 
течению от места впадения);

река Пахра: устье (50 м выше и ниже по 
течению от места впадения);

река Пехорка: устье до автомобильного 
моста деревни Заозерье;

река Москва: участок от устья реки Пахры 
до устья реки Пехорки;

река Москва: в радиусе 100 метров от 
устья впадающих рек и гидротехнических 
сооружений (шлюзы), затонах;

река Македонка: устье (50 м выше и ниже 
по течению от места впадения).

Под весенними лучами солнца лед 
на городских водоемах стал рыхлым 
и ломким. В середине марта выходить 
на его поверхность крайне опасно. 
Однако каждый год иные любители 
экстремальной рыбалки или просто 
вездесущие мальчишки пренебрегают 
мерами предосторожности и выходят 
на опасный лед...

Причем, самых отчаянных не останав-
ливают даже таблички «Переход по льду 
запрещен», а самые заядлые рыбаки, 
не боясь последствий, ловят в проруби 
рыбу. Как известно, прочность льда мож-
но определить визуально: лед голубого 
цвета – прочный; прочность белого в два 
раза меньше; серый, матово-белый или с 
желтоватым оттенком – не надежен. 

– В связи с установившейся плюсовой 
температурой и ожидаемым дальнейшим 
потеплением лед на городских водоемах 
стал тонким, – говорит начальник отдела 
безопасности, ГО и ЧС администрации  
г.Бронницы Владимир Гречихин. – Между 
берегом и льдом образовалась полоса 
воды. По утрам она сковывается льдом, 
но уже к 11 часам лед становится очень 
хрупким. В настоящее время категориче-
ски запрещается выходить на лед. Если 
так случилось, что кто-то, несмотря ни 
на что, вышел на лед, то ему необходимо 
при себе иметь 10-15 метров капроновой 
веревки с двумя петлями на концах. Такой 
веревкой можно обвязаться и кинуть конец 

спасающему. Если увидели, что человек то-
нет и проваливается под лед, необходимо 
принять любые меры. В первую очередь 
позвонить в единую диспетчерскую служ-
бу г.Бронницы и подручными средствами 
с помощью веревки, палок попытаться 
вытащить человека из реки. При этом 
становиться на лед запрещено, нужно на 
нем лежать как можно шире раскинув руки 
и ноги.

Особое внимание необходимо уделять 
безопасности детей. Выход малышей к 
реке или озеру возможен только группой 
и обязательно в сопровождении взрослых. 
В период паводка следует помнить, что, 
находясь в пойме реки, резкий подъем 
воды может затопить путь, по которому 
люди проходили. Таким образом, можно 
оказаться в ловушке. В этом случае необхо-
димо выбраться на самый высокий участок 
суши и, если нет поблизости людей, кото-
рые могут оказать помощь, немедленно 
позвонить в единую диспетчерскую службу 
по телефонам: 112, 8 (496) 46-44-310, или 
на пост 343 СПЧ, расположенный в г.Брон-
ницы на ул. Красной по телефону: 8 (903) 
139-70-93, 8 (496) 46-44-016.

Светлана РАХМАНОВА

Итак, какие же опасности и трудности подстерегают водителя на весенних дорогах? 
Сошедший снег обнажает поверхность дорог, и перед водителем открываются многочис-
ленные выбоины и ямы, через которые бегут весенние ручейки. Если не удается объехать 
возникающие на пути препятствия, нужно быть готовым к поездке через ямы. Одиночные 
ямы через всю ширину дороги рекомендуется пересекать под острым углом, что позволит 
ослабить удары, передаваемые на кузов автомобиля. 

Самое важное здесь заключается в том, чтобы тормозить перед ямой или выбоиной, а 
не в ней. В противном случае автомобиль что называется, «клюнет носом», и от жесткого 
удара могут пострадать как элементы подвески, так и сам кузов автомобиля с двигателем. 
Еще одно распространенное явление на весенних дорогах – это грязь, которая становится 
частой причиной блокировки колес машины и, соответственно, потери управляемости. 
Для уверенного и безопасного торможения на мокром грязном покрытии следует вы-
жимать педаль тормоза отрывистым усилием, до блокировки, отпуская и повторяя это 
действие несколько раз для достижения необходимого результата. В этих случаях также 
помогает система антиблокировки тормозов ABS.

Одна из главных трудностей вождения в весенний период – это водяное скольжение 
(аквапланирование), которое возникает при езде автомобиля по водяному скоплению 
на дороге или при падающем дожде. Действительно, весной сходит снег и на дорогах 
нередко можно увидеть большие лужи и ручейки, которые резко снижают коэффициент 
сцепления колес с дорогой. Как результат, увеличивается риск возникновения заносов и 
сносов осей автомобиля, одновременно возрастает и тормозной путь. Эффект водяного 
скольжения проявляется обычно при езде по залитому водой дорожному покрытию на 
скорости свыше 60 км/ч. Как же справиться с этим явлением на весенней дороге? 

Прежде всего, необходимо всегда прогнозировать возможность аквапланирования. 
При первых сомнениях в управляемости автомобиля на мокрой дороге следует снизить 
скорость, усилить осторожность и избегать резких маневров. На скользком дорожном 
покрытии для замедления движения машины можно использовать не только педаль тор-
моза, но и педаль газа для того, чтобы обеспечить так называемый эффект торможения 
двигателем. Попав в лужу, не следует резко тормозить или прибавлять газ. При потере 
контакта с дорогой не рекомендуется выворачивать руль слишком круто, лучше просто 
дождаться прекращения внезапного эффекта водяного скольжения. 

Для того, чтобы переправиться через глубокую лужу, следует для начала провести 
необходимую «разведку». Можно подождать другую машину и пройти по ее колее. Нужно 
учитывать, что когда автомобиль влетает в лужу обоими передними колесами, его резко 
отбрасывает назад. Поэтому в такой ситуации крепко держаться за руль и быть готовым 
к рывкам в сторону. Небольшие же лужи лучше пропускать между колесами. 

С постепенным освобождением дорожной поверхности от снега, слякоти и воды у 
водителя зачастую возникает непреодолимое желание погонять. Он, наконец, ощущает 
полный контроль над автомобилем, начинает ездить более быстро и агрессивно. Но тут 
как раз и начинаются проблемы. Вождение автомобиля на дорогах, изобилующих ямами, 
выбоинами и водяными участками, несет в себе немало опасностей, поэтому поднимать 
скоростной предел следует постепенно. Весной уже нельзя использовать сносы и заносы 
автомобиля или «ручник» для прохождения поворотов, как в зимнее время.

С.ПЛЕЩЕЕВ, командир 6-го батальона 2-го полка ДПС (южный)

ОСОБЕННОСТИ ВОЖДЕНИЯ ВЕСНОЙ
С приходом весны, казалось бы, водитель может расслабиться. Больше нет 

поездок по заснеженным, ледяным дорогам, пританцовывания на морозе 
в ожидании, когда прогреется двигатель автомобиля… Кажется, что весной 
восстанавливаются сцепные свойства шин и машина начинает послушнее 
и быстрее реагировать на действия водителя. Однако, в весенний период 

появляется множество других факторов, которые могут привести 
к непоправимым последствиям на дороге...

ОСТОРОЖНО:
ОПАСНЫЙ ЛЕД!
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ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников 

жилых домов, что 23.03.2017 г. на основании Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, утвержденных Постановле-
нием правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим 
задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, 
будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения  
по адресам: г.Бронницы, ул.Пущина, д.2; ул.Московская, д.96;  
пер.Пионерский, д.5; пос.Горка, д.2, 3, 7, 9, 11.

Погасить задолженность можно в кассах
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам:

ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ
ФОТО ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, 
ул.Красная, д.81
(Бизнес-центр)

Телефоны: 
8 (906) 741-29-65,
8 (925) 125-32-31, 
8 (916) 843-51-79

Организации требуются:

СРОЧНО!
РАЗНОРАБОЧИЕ

Зарплата при собеседовании. 
Телефон:

8 (916) 040-72-48

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)

	8 (916) 9445115
	8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

Прием рекламы и объявлений 
ЕЖЕДНЕВНО 

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР 

прием заканчивается ВО ВТОРНИК В 15.00

РЕМОНТ ОБУВИ
Быстро. Качественно. Недорого.

пер. Комсомольский, 53
«Бронницкий ювелирный завод», 

первый этаж, офис 26
(раньше мастер работал 

на рынке «Фабус»)

Телефон:
8 (926) 394-63-67

Руководство	2-го	полка	
ДПС	(южный)	ГИБДД	ГУ	МВД	России	

по	Московской	области	

приглашает на работу 
в	6	батальон	ДПС	(г.Бронницы)	

НА ДОЛЖНОСТИ 
ИНСПЕКТОРСКОГО СОСТАВА

граждан	РФ	не	старше	35	лет,
отслуживших	в	Вооруженных	Силах	РФ,	

годных	по	состоянию	здоровья,	
имеющих	высшее	образование.	

По вопросам трудоустройства 
обращаться 

по адресу: г.Бронницы, ул.Красная, 
д.57 «А», отдел кадров
Телефон дежурной части:

8 (496) 46-66-002

ПРОДАЮ
комнату в 2-комнатной квартире, 

г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 2537227
комнату в коммунальной кварти-

ре, 19 кв.м, лоджия, «Новые дома», 
1100000 руб. Тел.: 8 (903) 1704607

квартиру в 4-квартирном доме в  
г.Бронницы, 34,8/23,5, участок 1,7 сотки. 
Тел.: 8 (916) 7211796

1-комнатную квартиру, д.Вохринка, 
1/5, 1800000 руб. Тел.: 8 (985) 5240777

2-комнатную квартиру, ул.Строи-
тельная, 5/5, 2800000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру, ул.8 Марта, 
недорого. Тел.: 8 (926)1421873

2-комнатные квартиры, ул.Строи-
тельная, 15, 4/5 и ул.Пущина, 28, 4/5, с 
мебелью и техникой. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, 28, 
2/5, срочно. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, пл.61,8 кв.м, по 
адресу: г.Бронницы, пер.Комсомольский, 
61/27. Тел.: 8 (985) 7452509

2-комнатную квартиру с мебелью и 
техникой в д.Нестерово. Тел.: 8 (915) 
4070526

2-комнатную квартиру, ул. Москворец-
кая, 39, 3/5. Тел.: 8 (926) 1421873

3-комнатную квартиру, ул.Пущина, 26, 
собственник. Тел.: 8 (985) 3659142

3-комнатную квартиру, ул.Московская, 
96 или меняю на 2-комнатную с доплатой. 
Тел.: 8 (926)1421873

полдома в Бронницах или обмен на 
квартиру с вашей доплатой. Тел.: 8 (903) 
6601022

дачу. Информация по телефону: 8 (977) 
7140142, Ксения

дачу рядом с г.Бронницы, недорого. 
Тел: 8 (926) 9191915

земельные участки рядом с г.Бронни-
цы, недорого. Тел.: 8 (926) 1911915

земельный участок 6 соток в д.Сельцо. 
Тел.: 8 (915) 2685168

участок 9 соток в г.Бронницы, СНТ. Тел.: 
8 (915) 4555825

участок 12 соток с домом 23,5 кв.м, 
электричество, газ, водопровод, с.Рыбо-
лово. Тел.: 8 (903) 5965648, Наталья

два участка 21 сотка и 11 соток в с.
Кривцы, свет, вода, на участке плодовые 
деревья, ландшафтный дизайн, газон, 
хороший подъезд. Тел.: 8 (926) 1421873

Срочно! Земельный участок в д.Несте-
рово, 15 соток, свет по границе, газ 100 
м. Тел.: 8 (903) 6837378

гараж в ГСК-2, недорого. Тел.: 8 (926) 
9191915

гараж ГСК-3 или меняю на автомобиль. 
Тел.: 8 (985) 5240777

гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (925) 
9197341

гараж в ГСК «Мотор», размер 3*4. Тел.: 
8 (985) 3659142

телевизор 21“, состояние идеальное. 
Тел.: 8 (985) 5240777

а/м «ДЭУ Нексиа», 2012 г.в., пробег 75 
тыс.км, одна хозяйка, отличное состоя-
ние. Тел.: 8 (964) 7756652

корову, овец, поросят. Тел.: 8 (905) 
5082668

зимовалые пчелосемьи, цена 4500 руб. 
Тел.: 8 (916) 1340227

сено в тюках, д.Заворово. Тел.: 8 (903) 
2308184

КУПЛЮ
фарфоровые статуэтки. Тел.: 8 (929) 

6610655

СДАЮ
комнаты в 3-комнатной квартире. Тел.: 

8 (963) 6666251
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
1-комнатную квартиру на длительный 

срок, ул.Москворецкая, русской семье. 
Тел.: 8 (903) 5268367

1-комнатную квартиру, площадь 41,5 
кв.м, русской семье на длительный срок. 
Тел.: 8 (926) 1932131

1-комнатную квартиру в д.Панино на 
долгий срок. Тел.: 8 (926) 8293581

квартиры в г.Бронницы, срочно. Тел.: 
8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру с мебелью в 

с.Никитское. Тел.: 8 (916) 0908065
2-комнатную квартиру в г.Бронницы 

русским. Тел.: 8 (903) 6757253
2-комнатную квартиру на длительный 

срок русской семье. Тел: 8 (919) 9963321
2-комнатную квартиру славянам. Тел.: 

8 (926) 5662779
2-комнатную квартиру славянам на 

длительный срок, полностью обставлена. 
Тел.: 8 (926) 2677098

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
7463158

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (910) 4421092

2– комнатную квартиру в г.Бронницы, 
«Новые дома», славянам. Тел.: 8 (916) 
1412994

3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903) 
7607709

3-комнатную квартиру, ул.Пущина, 26. 
Тел.: 8 (985) 3659142

3-комнатную квартиру, мебель ча-
стично, техника, «Новые Островцы». Тел.:  
8 (967) 1724441

3-комнатную квартиру, со всеми удоб-
ствами, МО, Ступинский р-он, с.Большое 
Алексеевское, ул.Садовая, 1а, 10000 
руб.+коммуналка. Тел.: 8 (903) 7940111

хороший дом, все условия. Тел.: 8 (903) 
6601022

полдома русским. Тел.: 8 (916) 0669401
полдома в центре г.Бронницы с удоб-

ствами, собственник. Тел.: 8 (916) 7426797
полдома в д.Бояркино, все условия для 

проживания. Тел.: 8 (967) 1724441
часть дома с удобствами славянам. 

Тел.: 8 (916) 1081409

ТРЕБУЮТСЯ
фирме в г.Бронницы на постоянную 

работу требуются: дизайнер с личным 
авто, швея. Тел.: 8 (985) 1239304

в парикмахерскую г.Бронницы требу-
ются мастер-универсал и мастер ног-
тевого сервиса. Тел.: 8 (985) 1900327, 
Марина

в салон красоты д.Ульянино требуются 
мастер-универсал и мастер ногтевого 
сервиса. Тел.: 8 (916) 9436242

операторы газовой котельной, жен-
щины. Обучаем. Тел.: 8 (926) 5964116

в салон штор в г.Бронницы требуется 
швея. Оформление по ТК (график 5/2). 
Оклад + премия. Тел.: 8 (919) 7779522

УСЛУГИ

Колодцы. Септики. Бурение. Ото-
пление. Водоснабжение. Тел.: 8 (985) 
5525959

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому. Тел.: 8 (926) 3578468

ремонт холодильников и стиральных 
машин бытовых и торговых на месте. 
Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

электрика. Тел.: 8 (916) 3744110
электрика. Тел.: 8 (968) 7583015
банкротство физических лиц. Тел.:  

8 (929) 6610655
щебень, песок, ПГС, керамзит, 

торф, чернозем, навоз, земля, дрова, 
уголь, брикеты. Вывоз мусора. Тел.:  
8 (916) 0051105

Детский массажист, выезд на дом. 
Тел.: 8 (926) 4699404

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. Тел.:  
8 (906) 7518289 

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653
сиделкой. Тел.: 8 (916) 9479498

РАЗНОЕ

к членам ГК «РУБИН», не опла-
тившим задолженность за 2016 год 
до 15.04.2017 г., будут применяться 
санкции
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Визит зарубежных гостей связан с тем, что из-
вестный германский автоконцерн Daimler планирует 
строительство завода по производству легковых 
автомобилей марки «Mercedes-Benz» в Солнечногор-
ском районе Подмосковья. Новое предприятие будет 
построено с нуля в течение двух лет в индуст риальном 
парке Есипово. Предполагаемая мощность нового 

производства – 25-30 тыс. автомобилей в год. В 
этой связи, безусловно, возникнет потребность 
в рабочих кадрах, а значит у немцев есть пред-
метный интерес к учебным заведениям регио-
на, готовящим специалистов для автоотрасли.

«Mercedes-Benz» планирует сотрудниче-
ство с несколькими колледжами Московской 
области, специализирующихся на подготовке 
кадров автомобильного профиля. Автомобиль-
но-дорожный колледж в числе стратегических 
партнеров, и выпускники будут иметь возмож-
ность трудоустроиться на это современное 
предприятие.

В ходе мероприятия была проведена экскур-
сия по колледжу с демонстрацией учебно-мето-

дических и производственных ресурсов. Обсуждались 
вопросы совершенствования материального обеспе-
чения учебного процесса и качества образования в 
сфере автомобилестроения. Гости отметили высокий 
уровень материально-технической базы колледжа и 
проявили интерес к дальнейшему сотрудничеству.

Корр. «БН»

Культурно-досуговый центр «Бронницы». 
Тел.: 8 (496) 466-56-54

21 марта 15.00. 
Спектакль театральной студии «Планета «Т»

 «Сказка о собственном мнении», 0+

23 марта 16.00. 
Концерт хора ветеранов «Рябинушка» 

на подтверждение звания «Народный коллектив»,0+

24 марта 17.00. 
Городской конкурс «Папа, мама, я – поющая семья!», 0+

КОЛЛЕДЖ СТАНЕТ ПАРТНЕРОМ «MERCEDES-BENZ» 
14 марта автомобильно-дорожный колледж в Бронницах с ознакомительной 

целью посетили представители компании «Mercedes-Benz». 

Музей истории города Бронницы. 
Тел.: 8 (496) 466-59-86

До 30 марта
открыта выставка детских работ ТО «Метаморфоза» 

«Живая природа», 6+

До 23 марта
работает выставка «Женская доля на Руси», 6+

19 марта в 12.00. 
Мастер-класс «Роспись деревянной шкатулки». 

Стоимость: 150 руб./чел.
Запись по телефонам: 8 (985) 300-18-01; 

8 (916) 070-77-69, 8 (496) 466-59-86

Центральная городская библиотека семейного 
чтения г. Бронницы. Тел.: 8(496) 466-58-33

18 марта 15.00.
Заседание клуба «Гармония», посвященное 

Международному женскому дню, 15+

22 марта 16.00. 
Заседание клуба «Вдохновение», 12+

25 марта 14.00.
Заседание литературного объединения «Литера», 18+

Бронницкая центральная детская библиотека.
Тел.: 8 (496) 46-44-137

22 марта 11.00.
Познавательно-игровая программа «Мир в звуках», 10+

« Д О Б Р Ы Е 
К Р Ы Ш Е Ч К И »

так названа экологическая акция, которая 
стартовала в бронницком детском саду 

«Радуга» в целях оказания помощи 
нуждающемуся в ней малышу. 

МОЛЕБЕН В ЧЕСТЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИОАННА

Молебен, посвященный его па-
мяти, совершается каждый год 14 
марта в храме, который построен в 
честь святого Иоанна в д.Федино. 
Среди молящихся в храме в этот день 
присутствовали и представители 
Бронницкого казачьего общества. 
Богослужение вместе с благочинным 
Бронницкого церковного округа про-
тоиереем Георгием Пищулиным про-
вел настоятель храма – протоиерей 
Алексий Авдокушин.

Во время гонений на Русскую пра-
вославную церковь в первой половине 
20 века по всей стране разрушались и 
уничтожались православные храмы, 
подвергались репрессиям священ-
нослужители. В числе приговоренных 
по ложному обвинению оказался 
иерей Иоанн Стрельцов. Отец Иоанн 
являлся настоятелем Вознесенской 
церкви в с.Рыболово Бронницкого уезда, где и прослу-
жил вплоть до своего ареста и заключения в Таганскую 
тюрьму в 1937 году. 

Иоанн Стрельцов был приговорен к десяти годам 
заключения в исправительно-трудовом лагере в 
Амурской области. Там же священник и скончался 14 
марта 1938 года. Позже был причислен православ-
ной церковью к лику святых. А в 2013 году в память о 

священномученике в деревне Федино 
построили храм. 

Во многих храмах Бронницкого 
благочиния, в том числе в селах Та-
таринцево, Михеево, Заворово, есть 
священномученики. Они во имя веры 
в Бога терпели в прошлом веке тяжкие 
страдания и жестокие испытания от 
представителей власти. Пережив труд-
ные времена, православная культура 
ныне возрождается. В настоящее вре-
мя по всей стране восстанавливаются 
разрушенные когда-то – церкви и хра-
мы. А в память о священномучениках 
строятся новые святые обители.

– На месте д.Федино когда-то стоял 
храм в честь Чудотворца Николая, но 
он был полностью разрушен, – говорит 
настоятель храма священномученика 
Иоанна Стрельцова Алексий Авдоку-
шин. – Поэтому желание построить 

храм у людей было. Эта возможность с Божьей помо-
щью была осуществлена – храм был построен.

Священнослужители напоминают, что продол-
жается Великий Пост – время, когда православные 
христиане проходят духовное очищение, следуют свя-
щенным заповедям. Они готовятся к самому главному 
празднику Воскресения Христова. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

В конце декабря прошлого года в Москве началась 
благотворительная акция #Добрые_крышечки в пользу 
одного их подопечных фонда «Волонтеры – в помощь 
детям сиротам». Воспитатели детского садика «Раду-
га» решили организовать сбор крышек от пластиковых 
бутылок ради доброго дела и в нашем городе.

Двухлетнему Андрею, подопечному фонда, кото-
рого недавно забрали в приемную семью, нужна ин-
валидная коляска. Цена вопроса – 170 тысяч рублей. 
Если собрать около 8 тонн пластика (это 1 грузовик), 
то можно получить необходимую сумму на инвалидную 
коляску для ребенка. В общей сложности это 4 мил-
лиона крышечек. Собранные крышечки отправятся на 
завод по переработке вторсырья «ЭкоТехнологии», а 
деньги за вторсырье будут перечислены в благотво-
рительный фонд.

К акции уже присоединились музей и лицей на-
шего города. Любой желающий может принять в ней 

участие. Организуйте самостоятельно сбор крышечек 
на своих предприятиях, а затем свяжитесь с детским 
садиком «Радуга». 

Для акции подойдут любые чистые крышечки: те-
тра-паков, пластиковых бутылок, дой-паков (кетчуп, 
сгущенка), любые другие крышечки с маркировкой 
в треугольнике «2», «02», HDPE или 05, PP, колечки от 
крышек и ручки от 5-ти литровых бутылок. Не подходят 
для акции: крышки от кофе, тюбиков (зубной пасты и 
косметических средств). 

Каждый из бронничан может помочь Андрею! Сде-
лайте доброе дело! Не будьте равнодушными. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

14 марта в Храме деревни Федино был совершен молебен 
в честь священномученика Иоанна Стрельцова.

АФИША БН


